
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 

 

Общая информация 

Субъект Российской Федерации Курганинский район 

Наименование организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат              

станицы Родниковской 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Писарева Елена Владимировна 

Существующая дефектологическая практика в организации, в которой 

работает участник Конкурса 

Контингент детей с ОВЗ и 

инвалидностью, в т.ч. 

обучающиеся, с которыми 

непосредственно работает 

участник Конкурса 

Обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Нормативно-правовые документы 

и локальные акты, 

регламентирующие образование 

обучающихся с ОВЗ в 

организации, в которой работает 

участник Конкурса 

- Учебный план ГКОУ КК школы – 

интерната ст-цы Родниковской разработан 

на основе  федеральных и региональных 

документов; 

- закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации    от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 

2013года №1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 



от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья”; 

- приказ Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края от 29.05.2017 N 2243 "Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях". 

- Положение о Совете школы. 

- Положение о педагогическом совете. 

- Положение о методическом совете. 

- Положение о методическом объединении. 

- Положение о методическом объединении 

воспитателей. 

- Положение о методическом объединении 

классных руководителей. 

- Положение о родительском собрании. 

- Положение о школьном совете 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

- Положение о штабе воспитательной 

работы. 

- Положение о рабочей группе по введению 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

- Положение о рабочей программе учебного 

предмета, курса дисциплины (модуля). 

- Положение о внеурочной деятельности по 

ФГОС обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

-Положение об адаптированной 

образовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

- Положение о проведении промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся 1- 9 

классов. 

- Правила внутреннего распорядка 

учащихся. 

- Режим занятий. 

- Положение о школьной конфликтной 

комиссии по рассмотрению заявлений и 

обращений участников образовательного 

процесса, связанных с организацией и 

проведением государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

- Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

- Положение  о режиме и распорядке дня. 

- Положение  об инспекционно-

контрольной деятельности 

(внутришкольном контроле). 

- Положение о ведении личных дел 

учащихся. 

- Положение  о ведении дневников 

наблюдения учащихся. 

 

Материально-техническая база 

организации, в которой работает 

участник Конкурса, в т.ч. 

обеспечение физической и 

информационной доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

   Стол ученический двухместный 

регулируемый 6 шт. Стол учительский. 

Стул ученический регулируемый 12 шт. 

Мягкий стул. Шкаф для пособий 3 шт. 

Доска настенная двухэлементная. Ноутбук. 

Проектор. Экран настенно-потолочный. 

Софит. Тумбочка. 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

   Программа специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида: 5-9 кл.: В 

2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. 

 

Краткое описание существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой работает 

участник Конкурса 

Коррекционно-развивающая 

работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию 



недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся. 

Профилактическая работа направлена на 

организацию образовательной среды, 

педагогических условий жизнедеятельности 

ребенка с ОВЗ в школе-интернате, 

позволяющих нивелировать ограничения, 

препятствующие процессам его 

социальной, психологической реабилитации 

и индивидуального развития. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в процессе 

образования обучающихся с ОВЗ 

 - ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД. 

 

 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

 

Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Наличие статей, публикаций (за 

последние 3 года) 

1. Урок по профессионально-трудовому 

обучению на тему: «Кустарники» (7 класс). 

№ДБ-1078130 

2. Рабочая программа по 

профессионально- трудовому обучению 

профиль «Цветоводство и декоративное 

садоводство». №ДБ-299268 

3. Проект на тему: «Комнатные 

растения». ЦЖ-47209434 

4. Классный час на тему: «Мы и театр» 

(9 класс). Р329257425 

5. Конспект урока по цветоводству на 

тему: «Кустарники для озеленения». 

ЦМ41256249 

6. Билеты по профессионально-



трудовому обучению, профиль 

«Цветоводство и декоративное 

садоводство» (1группа). ЛС47375372 

7. Билеты по профессионально-

трудовому обучению, профиль 

«Цветоводство и декоративное 

садоводство» (2группа). ЕД92718482 и т.д. 

 

Информация о мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 3 

года) 

Открытый урок по теме: «Виды обрезки 

кустарника» 2017г.  

Открытый урок по теме: «Кустарники для 

озеленения» 2018г. 

Открытый урок по теме: «Ирис бородатый: 

декоративные качества, биологические 

особенности, классификация» 2018г. 

Мастер-класс на тему  «Чудо из лукошка» 

2020г. 

Информация об обучающих 

мероприятиях (мастер-классах, 

семинарах, конференциях) для 

педагогических работников, 

проведенных участником 

Конкурса, в которых участник 

Конкурса принял участие с 

докладом (последние 3 года) 

-  Мо классных руководителей. Протокол 

№5 от 06.06.2019г.  «Работа кружка 

«Лукошко»». 

- Выступление на зональном практико- 

ориентированном семинаре  по теме 

«Патриотическое воспитание школьников  с 

ОВЗ средствами художественно-

прикладного творчества. Справка от  

19.02.2016г. заверенная   директором  ГБОУ 

школы- интерната ст- цы Николаевской. 

-МО учителей.  Протокол №4 от 

28.03.2018г. «Нетрадиционные формы 

обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках в 

коррекционной школе». 

-МО учителей. Протокол №4 от 27.03.2019г. 

«Уровень подготовки учащихся 9 класса к 

ГИА. Анализ экзаменационных билетов». 

-МО учителей. Протокол №3 от 09.01.2020г. 

«Интерактивные методы обучения на 

уроках трудового обучения». 

- Выступление на краевом семинаре с 

докладом по теме: «Подготовка и 

организация итоговой аттестации по 

профилю «Цветоводство и декоративное 

садоводство»». Сертификат от  28.02.2020г. 

заверен ректором «ГБОУ ИРО 

Краснодарского края». 



Опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства (за 

последние 3 года) 

 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-сайт 

учителя дефектолога (или 

страница в профессиональном 

сетевом сообществе, социальных 

сетях) 

https://infourok.ru/user/pisareva-elena-

vladimirovna1 

Перечень фотоматериалов 1. Открытый урок по теме: «Виды обрезки 

кустарника».  

2. Урок «Озеленение школьного двора». 

3. Классный час «Мы и театр». 

4. Мастер- класс «Чудо из лукошка». 

5. Общешкольное мероприятие «В гостях у 

сказки». 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

 

Перечень опубликованных статей  

Другое  
 

 


